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Цели: Расширить знания детей об обитателях зоопарка. Учить понимать зависимость 

между внешним видом животного, его повадками и средой обитания, особенностями 

питания. Познакомить с правилами поведения при наблюдении за животными в зоопарке. 

Закреплять в активном словаре названия животных. Познакомить с образованием и 

значением слова «зоопарк». Развивать мышление, слуховое восприятие и внимательность. 

Воспитывать интерес к миру животных. 

Оборудование: Картинки с изображением животных (целые и разрезанные на четыре-

шесть частей), картинки с силуэтным изображением животных, картинки животных с 

детенышами ,  игрушки, изображающие животных; заготовленные рисунки животных с 

недорисованными деталями, цветные карандаши ,спортивное оборудование ( кольца 

,мостик) 

Ход занятия: 

В.:Ребята, сегодня мы с вами отправимся в зоопарк. Садитесь в автобус .( стулья 

поставлены в два ряда по количеству детей – заранее). 

В. :Давайте с вами вспомним как нужно себя вести в общественном транспорте? А почему 

такой транспорт называется общественным ? Какие еще виды общественного транспорта 

вы знаете? Кому надо уступать место ? Какие еще правила поведения в транспорте вы 

знаете? 

Ответы детей.  

Прежде чем начнется наша прогулка по зоопарку, давайте вспомним правила поведения в 

общественных местах. Хоть наш зоопарк и не настоящий, расскажите, как нужно вести 

себя в зоопарке? 

 (Ответы детей). 

В.: Давайте повторим 

Правила поведения в зоопарке 

НЕ кормите, НЕ дразните, НЕ пугайте животных. 

НЕ бросайте ничего в животных. 

НЕ заходите за ограждение, НЕ прислоняйтесь к нему, и тем более 

НЕ просовывайте руки. 

Соблюдайте ЧИСТОТУ и ТИШИНУ. 

 

В.: Молодцы ! Пока мы едем ,я прочитаю вам стихотворение про животных разных стран 

и если вы будете слушать внимательно ,то узнаете много нового.( стих. ВОДОПОЙ ) 

Я расскажу вам как животные попадают в зоопарк и как они здесь живут . Вы узнаете  и 

услышите много новых слов ( вольеры ,аквариумы ,рацион и т.д )  

Загадки про животных. Автор В. Степанов. 

Ответы детей. 

В.:Мы подьезжаем к ЗООПАРКУ.Давайте разомнемся. 

Проводится динамическая музыкальная зарядка « У жирафика….пятна.» 

 Дети садятся на свои места в « автобусе». 

В.; Наше путешествие продолжается.  



Давайте поиграем в игру «Родители и детеныши». У медведей – … (медвежата) 

у зайцев – … (зайчата) 

у слонов – … (слонята) 

у лисиц – … (лисята) 

у львов – … (львята) 

у волков – … (волчата) 

у оленей – … (оленята) 

у ежей – … (ежата) 

у тигров – … (тигрята) 

у мышей – … (мышата) 

у белок – … (бельчата) 

 

Вы вспомнили много разных животных. Молодцы! А где можно увидеть их? (Ответы 

детей). В книгах есть картинки или фотографии животных, но живых зверей и птиц можно 

посмотреть в зоопарке. Кто из вас бывал в зоопарке? (Ответы детей). Вслушайтесь в это 

слово – «зоопарк». На иностранном языке слово «зоо» означает – «животное», а слово 

«парк» всем вам хорошо известно. Что получится, если соединить эти слова? (Ответы 

детей). Парк, в котором живут животные.  

. Дидактическая игра «Сложи картинку» 

В.:  А сейчас нам надо  выполнить такое задание: составить из частей целую картинку и 

определить, какое животное на ней изображено. 

Я вызову сюда 4 детей. 

Дети подходят к столу и собирают пазлы – ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ. 

В.: Молодцы ,ребята! 

 

Закончивается  наше путешествие по зоопарку. Пройдите к столикам. На память о нем 

закончите вот эти рисунки. (Показ заготовленных рисунков). Зебре дорисуйте полоски, 

льву – гриву, слону – хобот, крокодилу – зубы, жирафу – пятна, а обезьяне – длинный 

цепкий хвост. 

Чтобы подготовить наши пальчики к работе, поиграем с ними немного. 

Пальчиковая гимнастика «Крокодил» Как-то раз по речке Нил 

Плыл огромный крокодил. 

Рядом вынырнул другой, 

Закричал ему: «Постой!» Дети на каждой руке соединяют попарно указательный и 

средний, мизинец и безымянный. Получаются два воображаемых крокодила, которые 

плывут, открывая и закрывая пасти. 

Дети выполняют работу – рисуют или раскрашивают силуэты животных, 

Работы детей прикрепляют к доске на магниты. 

В.: Молодцы ,ребята!  На память о нашем замечательном путешествии я приготовила Вам 

подарки ,всем вручаются памятные значки-собачки. 

 

 


